
 

 

СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

09.02.2022 

 

 

09.02.2022         № 43/1-02-6 

 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ 

 

Секретарь – А.В.Избрехт, начальник отдела обеспечения деятельности руководителей 

учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат СПбГУ 

 

Присутствовали: 35 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1.Об объявлениях конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников и внешних совместителей.  

2. О процессе самозаписи на виды педагогических нагрузок в 2022/2023 учебном году.  

3. О введении при проведении промежуточной аттестации шифрования работ 

4. О промежуточной аттестации на образовательной программе «ПОМОР» 

5. Об аспирантуре в 2022/2023 учебном году.  

 

1. Об объявлениях конкурса на замещение должностей научно-

педагогических работников и внешних совместителей 

____________________________________________ 
А.Д.Смородинцева, К.В.Чистяков 

 

По итогам кадровых встреч с заведующими кафедрами были подготовлены и 

направлены служебные записки в адрес Проректора по организации работы с 

персоналом В.В.Еремеева «О приеме на работу на 2022-2023 учебный год» и «Об 

объявлении конкурса на должности Научно-педагогических работников весной 2022 г.» 

(РК 43/1-07-18 от 08.02.2022 и 43/1-07-17 от 08.02.2022).  

В ближайшее время начнётся подготовка конкурсной документации. Конкурс на 

должность является открытым, объявления будут размещены на сайте СПбГУ, к участию 

допускаются все лица, соответствующие заявленным минимальным квалификационным 

требованиям (РК 13252/1 от 30.12.2021). Те кандидатуры, которые будут допущены к 

участию в конкурсе, будут рассмотрены на заседании квалификационной кадровой 

комиссий, а далее на заседании Ученого совета Института наук о Земле СПбГУ, где по 

должностям «ассистент», «старший преподаватель», «доцент» будет принято решение. 

Решение по конкурс на должность «профессор» принимает Ученый совет СПбГУ. 

Обязательный пункт в объявлении на конкурс – требование повышения квалификации. 

Проекты текстов объявлений принимаются до 14 февраля.  

В этом году, сроки приёма на работу всех преподавателей, которые работают по 

трудовым договорам СПбГУ, немного сдвинуты, поэтому совместителей будут 

приглашать к оформлению на работу не в августе, а в начале июля. Для приёма по 

совместительству необходимы все документы, установленные законодательством, в том 

числе сертификаты о прививке против COVID-19, перенесённом заболевании, 



 

 

вызванном новой коронавирусной инфекцией или медицинский отвод от вакцинации от 

COVID-19. 

 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

2.  О процессе самозаписи на виды педагогических нагрузок в 2022/2023 

учебном году 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В связи с тем, что процесс самозаписи вскоре завершится, заведующим 

кафедрами необходимо проконтролировать научно-педагогических работников на 

предмет их вовлеченности в систему самозаписи, которая в свою очередь считается 

основой для формирования педагогических поручений и расписания на предстоящий 

учебный год. 

Выгрузки по педагогическим поручениям, предоставленные Управлением 

образовательных программ СПбГУ, являются официальными данными для оценки труда 

всех преподавателей. В тоже время заведующим кафедрами были выявлены искажение 

реальных объёмов выполняемой преподавателями работы и упущение в сводках видов 

педагогической деятельности. По этой причине 17.02.2022 будет проведено совещание с 

приглашённым представителем от Управления образовательных программ СПбГУ.  

 

2.1.Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

3. О введении при проведении промежуточной аттестации шифрования 

работ 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

На очередном ректорском совещании 07.02.2022, деканом Факультета 

международных отношений СПбГУ И.Н.Новиковой, был представлен отчёт, связанный 

с обращением обучающейся 2-го курса магистратуры образовательной программы 

«Дипломатия РФ и зарубежных государств» М.В.Шафразян о пересмотре результатов 

экзамена по учебной дисциплине «Новые направления дипломатии». Также 

обучающаяся в своём обращении просит дать оценку действиям доцента кафедры 

европейских исследований СПбГУ Д.А Леви, который, по её мнению, необоснованно и 

намеренно снизил оценку отличнице. 

Принимая во внимание выступление И.Н. Новиковой всем директорам и 

деканам было дано поручение (01/12/1-02-55 от 07.02.2022) рассмотреть на встречах со 

студенческими советами учебно-научных подразделений вопрос о введении при 

проведении промежуточной аттестации шифрования работ (преподаватель не 

использует (а в экзаменационных ведомостях не указывает) имена обучающихся, 

ограничивается только их идентификационными номерами (в случае СПбГУ- st-номера).  

Участники совещания считают, что для большинства образовательных 

программ, реализующихся в Институте наук о Земле СПбГУ в малых и средних группах, 

шифрование обучающихся, участвующих в промежуточной аттестации, излишне.  

 

3.1.  Присутствующим принять информацию к сведению 



 

 

4. О промежуточной аттестации на образовательной программе 

«ПОМОР»  

__________________________________________________ 
О.В.Галанина, Г.А.Черкашёв, К.В.Чистяков 

 
По правилам Университета преподаватель может устроить показ работ (с 

разбором ошибок), но этот пункт не является обязательным. При этом во время 

проведения промежуточной аттестации на образовательной программе «ПОМОР» 

иностранные обучающиеся запросили очные встречи после экзаменов, где они могли бы 

задать свои вопросы по представленным работам (такая система регламентируется 

правилами Гамбургского Университета). Встречи были проведены в соответствии с 

просьбами обучающихся.  

 

4.1.Г.А.Черкашёву представить информацию с разъяснением ситуации, которая 

выявилась при двухдипломном обучении, на счёт правил Гамбургского университета и 

желании обучающихся видеть такую систему в СПбГУ,  на эл.адрес k.chistyakov@spbu.ru  

 

 

5. Об аспирантуре в 2022/2023 учебном году 
__________________________________________________ 

К.В.Чистяков 

 

Приём в аспирантуру состоится с 1 марта до 15 апреля, данная информация будет 

опубликована на сайте СПбГУ. Набор будет осуществляться по научным 

специальностям и по-прежнему будет связан с оценками в портфолио, но его содержание 

и способ оценивания может меняться. На следующей неделе Федеральное учебно-

методическое объединение в сфере высшего образования совместно с Ассоциацией 

классических университетов России проводят вебинар, на котором будет обсуждаться 

новая модель аспирантуры.  

 

5.1.  Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

                     

mailto:k.chistyakov@spbu.ru


 

Приложение к протоколу совещания 

от 09.02.2022 №43/1-02-6 

 

Список присутствующих на совещании у директора  

Института наук о Земле 
 

1 Заведующий кафедрой геологии месторождений 

полезных ископаемых 

И.А.Алексеев 

2 Председатель УМК по УГСН 05.00.00 Н.А.Алфимова 

3 Председатель УМК по УГСН 21.00.00 Т.А.Алиев 

4 Доцент кафедры геоэкологии природопользования  И.Ю.Арестова 

5 Доцент кафедры экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов 

Н.Г.Бобылёв 

6 Заведующий кафедрой минералогии, и.о.заведующего 

кафедрой петрографии 

А.И.Брусницын 

7 Заведующий кафедрой грунтоведения и инженерной 

геологии, и.о. заведующего кафедрой гидрогеологии 

С.Б.Бурлуцкий  

8 Доцент кафедры биогеографии и охраны природы  О.В.Галанина 

9 Профессор кафедры физической географии и 

ландшафтного планирования 

Д.А.Ганюшкин 

10 Заведующий кафедрой биогеографии и охраны природы А.А.Егоров  

11 Доцент кафедры геоэкологии и природопользования Е.Ю.Елсукова 

12 И.о.заведующего кафедрой экономической и 

социальной географии 

Д.В.Житин 

13 Доцент кафедры землеустройства и кадастров В.В.Засядь-Волк  

14 Заведующий кафедрой океанологии Е.А.Захарчук 

15 Доцент кафедры кристаллографии А.А.Золотарёв  

16 Заведующий кафедрой геоморфологии В.Ю.Кузнецов 

17 Доцент кафедры картографии и геоинформатики  О.А.Лазебник 

18 И.о. заведующего кафедрой региональной политики и 

политической географии, Доцент кафедры 

экономической и социальной географии 

С.С.Лачининский  

19 Доцент кафедры океанологии П.В.Лобанова 

20 Заведующий кафедрой землеустройства и кадастров С.Н.Максимов 

21 И.о.заведующего кафедрой климатологии и 

мониторинга окружающей среды 

А.А.Павловский  

22 Заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Е.А.Паниди  

23 Старший преподаватель кафедры физической 

географии и ландшафтного планирования 

Л.А.Панкратова  

24 Доцент кафедры минералогии Е.Н.Перова  

25 Доцент кафедры геофизики В.В.Половков  



26 Заведующая кафедрой гидрологии суши Г.В.Пряхина 

27 Старший преподаватель кафедры страноведения и 

международного туризма 

Я.С.Тестина 

28 Заместитель начальника Управления кадров Главного 

Управления по организации работы с персоналом по 

направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение, образовательным программам 

«Математика», «Современное программирование», 

Междисциплинарной исследовательской лаборатории 

имени П. Л. Чебышева и Лаборатории «Современная 

алгебра и приложения» 

А.Д.Смородинцева  

29 Старший преподаватель кафедры страноведения и 

международного туризма 

Я.С.Тестина 

30 Заведующий кафедрой геофизики К.В.Титов  

31 Доцент кафедры картографии и геоинформатики С.В.Тюрин 

32 Заведующая кафедрой геохимии М.В.Чарыкова 

33 Профессор кафедры геологии месторождений полезных 

ископаемых 

Г.А.Черкашёв 

34 Председатель УМК по УГСН 43.00.00 А.В.Шепелева 

35 Заведующий кафедрой осадочной геологии С.Б.Шишлов  
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